
 
АДМІНІСТРАЦІЯ 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО 

РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО 

РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ  

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  

БАГЪЧАСАРАЙ  

РАЙОНЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
г. Бахчисарай 

 

 

от  30.03.2020                                    №  225 

 

Об утверждении ведомственного плана  

мероприятий по организации и проведению  

независимой оценки качества условий оказания  

услуг учреждениями образования в муниципальном  

образовании Бахчисарайский район  

Республики Крым на 2020-2021 гг. 

 
 

         В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации  

от 9 октября 1992 года № 3612-1, Федеральным законом от 05.12.2017 №392-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы», 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 

1. Утвердить ведомственный план мероприятий по организации  

и проведению независимой оценки качества, условий оказания услуг 

учреждениями образования в муниципальном образовании Бахчисарайский 

район Республики Крым на 2020-2021 гг. (приложение №1). 

2. Утвердить целевые показатели функционирования независимой оценки 

качества деятельности и оказания услуг муниципальными организациями 

образования в муниципальном образовании Бахчисарайский район Республики 

Крым на 2020-2021 годы (приложение № 2). 

3. Назначить ответственным лицом за организацию деятельности  

по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

учреждениями, отнесенными к ведению администрации Бахчисарайского 

района Республики Крым, начальника отдела организационно-информационной 

и кадровой работы Ковалёву Ольгу Владимировну. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Бахчисарайского района Республики Крым в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (bus.gov.ru). 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Бахчисарайского района Е.Г. Орлову. 

 

Глава администрации района      Л.А.Пучкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Руководитель аппарата 

администрации Бахчисарайского района 

_______________ В.М. Миронова 

«___» ___________2020 г. 

 

Начальник управления образования,  

молодёжи и спорта администрации  

Бахчисарайского района 

_______________ Н.Н.Волкова 

«___» ___________2020 г. 

 

 

Начальник отдела по правовым вопросам  

администрации Бахчисарайского района 

_______________ И.С.Доляновский 

«___» ___________2020 г. 

 

 
Чернявская,43473 

  



Приложение №1 

к постановлению 

администрации 

Бахчисарайского района 

Республики Крым 

от  30.03.2020  №  225 

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации и проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг учреждениями образования в муниципальном образовании  

Бахчисарайский район Республики Крым на 2018-2019 гг. 

 
№ Мероприятия Форма реализации Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Определение 

учреждений, 

подлежащих 

независимой оценке 

качества в 2020 году 

Протокол 

заседания 

Общественного 

совета по НОК 

 

Май-июнь 

2020г. 

Общественный 

совет по НОК 

2 Подготовка 

постановления о 

назначении 

должностного лица, 

ответственного за 

размещение 

информации о 

результатах 

независимой оценки 

качества в сфере 

образования на 

официальном сайте 

администрации 

Бахчисарайского 

района Республики 

Крым и на 

официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

(bus.gov.ru). для 

размещения 

информации о 

муниципальных 

учреждениях в 

информационно-

телекоммуникационной 

Постановление 

администрации 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

Июль 

2020г. 

Отдел 

организационно-

информационной и 

кадровой работы 



сети «Интернет» (далее 

– официальный сайт) 

3 Подготовка 

технического задания, 

объявление аукциона и 

заключение 

Муниципального 

контракта с оператором 

на выполнение работ 

по сбору и обобщению 

информации о качестве 

оказания услуг в сфере 

культуры (далее – 

Оператор) 

Муниципальный 

контракт 

Июнь-

июль 

2020г. 

Управление 

образования, 

молодежи и спорта 

администрации 

Бахчисарайского 

района РК 

Сектор 

муниципальных 

закупок 

управления 

экономики 

администрации 

Бахчисарайского 

района РК 

Общественный 

совет по НОК 

4 Предоставление 

Оператором отчета о 

выполненной работе по 

сбору и обобщению 

информации о качестве 

условий оказания услуг 

учреждениями в сфере 

образования в 

администрацию 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

Отчет Ноябрь 

2020г. 

Оператор 

5 Направление отчета 

Оператора 

администрацией 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым в 

Общественный совет 

по НОК для анализа 

данных 

Письмо 

администрации 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

Ноябрь 

2020г 

Управление 

образования, 

молодежи и спорта 

администрации 

Бахчисарайского 

района РК 

 

6 Формирование 

Общественным 

советом по НОК 

результатов 

независимой оценки 

качества оказания 

услуг учреждениями 

Решение 

Общественного 

совета по НОК 

Декабрь 

2020г. 

Общественный 

совет по НОК 



образования и 

разработка 

предложений по 

улучшению их 

деятельности  

7 Доведение 

администрацией 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

решения 

Общественного совета 

по НОК руководителям 

учреждений, по 

которым проводилась 

независимая оценка 

качества в сфере 

образования 

Письма 

администрации 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

Декабрь 

2020г. 

Управление 

образования, 

молодёжи и спорта 

администрации 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

8 Подготовка и 

утверждение 

администрацией 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

планов по устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

проведения 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг в 

образовании по 

учреждениям 

Постановление 

администрации 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

1 квартал 

2021г. 

Управление 

образования, 

молодёжи и спорта 

администрации 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

 

Подведомственные 

учреждения 

образования 

администрации 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

9 Наполнение 

необходимой 

информацией 

официального сайта 

(размещение 

результатов 

независимой оценки, 

планов по устранению 

выявленных 

недостатков, 

информирование 

граждан о принятых 

мерах по устранению 

Загрузка файлов  

всех 

поддерживаемых 

официальным 

сайтом форматов 

В течение 

2020г. 

Отдел 

организационно-

информационной и 

кадровой работы 



выявленных 

недостатков и др.) 

10 Обеспечение 

возможности 

пользователям 

оставлять отзывы о 

работе организаций в 

образовании  на 

официальном сайте 

Загрузка файлов  

всех 

поддерживаемых 

официальным 

сайтом форматов 

В течение 

2020г. 

Отдел 

организационно-

информационной и 

кадровой работы 

11 Включение в 

показатели 

эффективности работы 

руководителей 

результатов 

независимой оценки 

качества условий 

в трудовые договора 

Трудовой договор Январь 

2021г. 

Управление 

образования, 

молодёжи и спорта 

администрации 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

12 Выполнение плана по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Отчет о 

выполнении 

1 квартал 

2021г. 

Руководители 

учреждений 

Образовательных 

организаций 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

 

Руководитель аппарата администрации 

Бахчисарайского района Республики Крым     В.М. Миронова 

  



Приложение № 2 

к постановлению 

администрации 

Бахчисарайского района 

Республики Крым 

от 30.03.2020  №  225 

 

Целевые показатели функционирования независимой оценки качества 

деятельности и оказания услуг муниципальными образовательными 

организациями в муниципальном образовании Бахчисарайский район 

Республики Крым на 2020-2021 годы 

 
Целевые показатели 2020г. 

Доля муниципальных образовательных учреждений, 

охваченных независимой оценкой качества оказания 

услуг, от общего количества муниципальных 

учреждений образования, в процентах 

100 % 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

Бахчисарайского района Республики Крым     В.М. Миронова 

 


